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– база данных и аналитический обзор отечественного и зарубежного опыта в области образования в интере-
сах устойчивого развития; 

– кейс-стади деятельности образовательных организаций в области ОУР; 
– аналитический обзор методологических подходов к проектированию ОУР как педагогической системы; 
– концепция непрерывного ОУР как инновационной педагогической системы, в том числе форсайт-проект 

ОУР (включая глобальные и национальные социо-эколого-экономические вызовы и тренды, прогнозирование 
актуальных и устаревающих направлений); структурно-функциональная модель ОУР как социо-эколого-эконо-
мической системы; организационно-педагогическая процессная модель реализации ОУР на международном, 
национальном, региональном, муниципальном и локальном уровнях; «дорожная карта» внедрения ОУР в ходе 
экспериментально-инновационной деятельности на институциональном, региональном уровнях (в совокупности 
теоретико-методологических положений, педагогических принципов и организационных условий, в том числе 
способы взаимодействия экспертов и образовательных организаций, механизмы трансфера экспертных научных 
знаний в практику ОУР, подходы к технологизации теоретических моделей ОУР, процедуры мониторинга и оцен-
ки прогресса в области ОУР с точки зрения влияния на качество жизни граждан, благосостояние домохозяйств 
и состояние окружающей среды; инструменты обеспечения интеграции и непрерывности ОУР в системе фор-
мального, неформального и информального образования).

Результаты исследования будут использованы при решении следующих прикладных задач: 
– организация сетевого взаимодействия по передаче экспертных знаний; 
– трансфер результатов исследования в практическую деятельность сетевых сообществ; 
– разработка учебно-методических материалов в области ОУР для образовательных организаций Российской 

Федерации; 
– повышение квалификации педагогических кадров; 
– выработка и поддержка государственной политики в данной области; 
– включение в исследования субъектов, не связанных с наукой (подготовка аспирантов из числа практиче-

ских педагогических работников, научно-методическая поддержка деятельности и консультирование инноваци-
онных площадок на базе образовательных организаций).
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Формирование экологических компетенций посредством применения инновационных подходов в об-
учении повышает эффективность образовательного процесса. Систематизируя экологические знания, опи-
раясь на инновационные подходы в обучении, применяя активные формы и методы обучения, можно до-
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стичь понимания основных идей концепции устойчивого развития, при этом эффективность формирования 
экологических компетенций напрямую зависит от методологии и методики организации образовательного 
процесса. 

Установлено, что наиболее эффективной формой работы по формированию экологических компетенций 
учащихся является проектно-исследовательская деятельность. Показан механизм формирования экологиче-
ских компетенций педагогов посредством организации дистанционного обучения, что расширяет возмож-
ности совершенствования профессиональной подготовки специалистов.

The formation of environmental competencies through the use of innovative approaches to learning increases the 
efficiency of the educational process. By systematizing environmental knowledge, based on innovative approaches 
to learning, using active forms and methods of education, it is possible to achieve an understanding of the basic ideas 
of the concept of sustainable development, while the effectiveness of the formation of environmental competencies 
depends on the methodology of the educational process.

The most effective form of work on the formation of environmental competencies of students is the design and 
research activities. The established mechanism for the formation of environmental competences of teachers through 
the organization of distance learning expands the possibilities for improving the professional training of specialists.

Ключевые слова: экологические компетенции, современные педагогические технологии, дистанционное об-
учение, образование в интересах устойчивого развития.

Keywords: environmental competencies, modern educational, technology distance learning, education for sustain-
able development.

Актуальной задачей экологического образования является изучение, разработка и внедрение совокупности 
педагогических условий эффективного формирования экологических компетенций в непрерывном образо-
вательном процессе для достижения целей устойчивого развития [1]. Компетентностный подход синтезирует все 
имеющиеся в арсенале современной педагогики подходы: системный, аксиологический, личностно-ориентиро-
ванный, деятельностный, развивающего обучения, интегративный и другие. Экологическая компетенция имеет 
надпредметный и надпрофессиональный характер и пронизывает совокупность морально-нравственных отноше-
ний в системе «человек – общество – природа» [2]. Процесс формирования экологических компетенций направ-
лен на создание системы научно-практических знаний и умений, ценностных ориентаций и мировоззренческих 
установок поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение человека к окружающей среде 
и здоровью. 

Объектом наших исследований является процесс формирования экологических компетенций посредством 
применения разнообразных форм и методов организации процесса обучения. В проведении исследовании вы-
делены целевые группы: учащиеся учреждений образования города Минска и Минского района, педагоги-пред-
метники и педагоги дополнительного образования. Разработка учебно-методического и научно-методического 
сопровождения проводилась в соответствии с наиболее эффективными формами организации образовательного 
процесса для каждой целевой группы. В основу исследования положен метод анкетирования. 

Важнейшим инструментом формирования экологических компетенций школьников является внеклассная 
работа. Внеклассные мероприятия по экологической тематике с применением метода мозгового штурма, кластера 
и синквейна для учащихся 8–11 классов ГУО «Островская средняя школа» позволили проанализировать процесс 
формирования экологических компетенций. Учащиеся до проведения мероприятий заполнили анкету, отражаю-
щую их заинтересованность в экологических мероприятиях и экономном использовании природных ресурсов. 

По результатам первичного анкетирования установлено, что 36 % учащихся заинтересованы в экологиче-
ских знаниях и имеют высокий уровень экологической культуры, 16 % респондентов имеют уровень экологиче-
ской культуры выше среднего. С другой стороны, практически 48 % опрошенных учащихся не заинтересованы 
в экологической деятельности и имеют низкий уровень экологической культуры.

После проведения внеклассных мероприятий учащимся вновь была предложена анкета, чтобы сравнить, 
как изменилось их отношение к экологической деятельности. Анализ данных показал, что количество учащихся, 
заинтересованных в экологической деятельности, выросло. У учащихся появилось желание внести свой вклад 
в улучшение состояния окружающей среды.

Таким образом, применение интерактивных методов обучения во внеклассной работе способствует повы-
шению эффективности процесса формирования экологических компетенций учащихся.

В условиях, когда формирование экологических компетенций является необходимым компонентом для фор-
мирования личности с системным мышлением, способной творчески решать как профессиональные, так и соци-
альные задачи общества, важная роль отводиться применению проектно-исследовательской деятельности в орга-
низации внеклассной работы.

На базе ГУО «УПК детский сад – средняя школа д. Старое Село» было выполнено исследование путем 
организации участия учеников в областном этапе агробиологического конкурса «Юный натуралист» в рамках 
республиканской акции учащейся молодежи «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся».



87

До и после создания учащимися научно-исследовательского проекта им было предложено заполнение ан-
кеты. Анализ проведенного анкетирования показал, что участие в совместных проектах способствует сотрудни-
честву между участниками (показатель вырос с 30 % до 76,6 %). В свою очередь 79,9 % учащихся утверждают, 
что проект помогает одновременно расширить знания по различным предметам. 86,6 % учащихся считают, что 
участие в проектах помогает осваивать новые технологии (рис. 1).

Рисунок 1 – Положительные ответы учащихся до (А) и после проведения мероприятия (В):  
1 – Сталкивались ли вы с выполнением проектов?; 2 – Знаете ли вы, что такое проект?; 3 – Как вы считаете, 
может ли участие в проекте помочь реализовать свои способности и идеи?; 4 – На ваш взгляд, способствует 

ли участие в совместном проекте сотрудничеству между участниками (между учащимися и учителем, 
внутри команды)?; 5 – Как вы считаете, способствует ли участие в проектах осваивать новые технологии?;  

6 – На ваш взгляд, помогает ли проект расширить знания одновременно по различным предметам?;  
7 – Принимали ли вы участие в экологических проектах?;  

8 – Вы бы хотели принимать участие в экологических проектах в будущем? 

В рамках Республиканского конкурса научных биолого-экологических проектов учащихся учреждений об-
щего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи проведено анкетирование по вы-
явлению эффективности формирования экологических компетенций у учащихся посредством выполнения науч-
но-исследовательских проектов. Все респонденты задействованы в научно-исследовательских проектах на базе 
учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи. 

Анализ анкетирования практико-ориентированных учащихся показал высокий уровень формирования ком-
петенций посредством проектной технологии. Выявлено, что в процессе проектной деятельности формируются 
следующие компетенции учащихся:

• поисковые и исследовательские компетенции:
90 % учащихся обладают исследовательскими умениями; 70 % педагогов согласны с тем, что проектная 

деятельность учит школьников самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, формирует умения про-
гнозировать результаты.

• коммуникационные компетенции:
87 % учащихся отметили, что участие в совместном проекте способствует сотрудничеству между участни-

ками. 93 % педагогов считают, что проектная технология способствует развитию коммуникационных навыков 
учащихся, в том числе умению работать в группе. 

• ценностно-смысловые компетенции: 
93 % детей считают, что с помощью проекта могут реализовать свои способности и идеи. 87 % педагогов 

согласны с высказыванием: «Метод проектов оживляет школьную жизнь, увлекает ребят, дети видят плоды своих 
трудов».

• учебно-познавательные компетенции: 
87 % учащихся согласны с тем, что участие в проекте помогает осваивать новые технологии, а 67 % считают, 

что проект помогает расширить знания одновременно по различным предметам. 66 % педагогов рассматривают 
учебный проект как объект оценки метапредметных результатов освоения образовательной программы.

• общекультурные компетенции: 
93 % педагогов согласны с тем, что участие в экологических проектах способствует формированию экологи-

ческой культуры школьников. Стоит отметить, что 77 % педагогов считают, что проект способствует общекуль-
турному развитию и самого педагога. 

Результаты анкетирования позволяют считать научно-исследовательские проекты экологической направлен-
ности эффективными для формирования экологических компетенций учащихся.



88

Формирование экологических компетенций педагогов осуществлялось нами посредством дистанционной 
формы обучения. Анализ формирования экологических компетенций педагогов проводился на основе дистанци-
онных курсов «Экологическая безопасность» и «Проектная деятельность в экологическом образовании учащих-
ся», размещенных на образовательном портале МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ (http://moodle.iseu.by).

Дистанционный курс «Экологическая безопасность» призван систематизировать знания и умения при фор-
мировании экологических компетенций в области экологической безопасности, сформировать системный подход 
к решению экологических проблем в контексте взаимоотношения природы и общества.

Учебный курс «Проектная деятельность в экологическом образовании учащихся» разработан для повыше-
ния квалификации учителей-предметников. Целью курса является знакомство с методическими подходами к ор-
ганизации, выполнению и оформлению проектных исследовательских работ, формирование ключевых компетен-
ций для организации и проведения научно-исследовательских работ учащихся в области экологии.

Посредством анкетирования слушатели курса дали самооценку уровня сформированности умений, опреде-
ляющих операционно-деятельностный компонент готовности педагога к эколого-педагогической деятельности 
до прохождения курса и после его завершения.

В результате анкетирования было выявлено: умение формулирования целей экологического образования 
выросло у 32 %; уровень владения экологическими знаниями у 32 %, а способность их добывать из литератур-
ных источников и применять у 24 %; знания в организации научных исследований улучшились у 51 %. Уровень 
владения проектной технологией повысился у 34 %, а способность организовать собственный экологический 
проект выросла у 56 %. Уровень навыков работы с нормативной документацией в области экологического права 
повысился у 28 %. Способность к аналитической деятельности и критичность мышления в области экологии 
улучшились у 39 %.

В целом, нами обоснована эффективность применения инновационных педагогических технологий с целью 
формирования экологических компетенций различных целевых групп для достижения целей устойчивого раз-
вития. 

Решение поставленных задач было реализовано через ряд последовательных этапов, которые легли в основу 
модели формирования экологических компетенций в интересах решения целей устойчивого развития посред-
ством междисциплинарного и практико-ориентированного подхода в образовательном процессе (рис. 2). 

Рисунок 2 − Модель формирования экологической компетентности  
различных целевых групп в области экологической безопасности

Формирование экологических компетенций в интересах устойчивого развития следует рассматривать как 
процесс, который связан с концепцией образования «через всю жизнь». Проблема формирования компетенций 
в  области экологической безопасности представляет собой одно из актуальных направлений образования в инте-
ресах устойчивого развития. Формирование экологических компетенций посредством применения инновацион-
ных подходов в обучении повышает эффективность образовательного процесса. Систематизируя экологические 
знания, опираясь на инновационные подходы в обучении, применяя активные формы и методы обучения, можно 
достичь понимания основных идей концепции устойчивого развития. 
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Формирование экологических компетенций студентов посредством организации олимпиадного движе-
ния является эффективным инструментом в образовательном процессе. Участие в олимпиаде «Экологиче-
ская безопасность» систематизирует имеющиеся знания студентов, дает возможность активизировать позна-
вательную активность и развивает навыки работы в команде для достижения поставленной цели.

Установлено, что тема олимпиады «Экологическая безопасность» является эффективной для формиро-
вания экологических компетенций студентов в междисциплинарной области экологии. Показана методоло-
гия организации олимпиады и механизм формирования заданий. Посредством организации дистанционного 
этапа олимпиады расширяются возможности участия представителей разных учебных заведений.

The formation of environmental competencies of students through the organization of the student competition 
is an effective tool in the educational process. Participation in the olympiad “Environmental Safety” systematizes 
the existing knowledge of students, provides an opportunity to enhance cognitive activity and develops teamwork 
skills to achieve the goal.

It was established that the theme of the olympiad “Environmental Safety” is effective for the formation of 
environmental competencies of students in the interdisciplinary field of ecology. The methodology of organizing 
the competition and the mechanism for the formation of tasks was shown. By organizing the remote stage of the 
competition, the possibilities of participation of representatives from various educational institutions are being 
expanded.
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В целях улучшения качества подготовки высококвалифицированных специалистов в области экологической 
безопасности и повышения у студентов интереса к учебной деятельности и будущей профессии учреждение об-
разования «Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского го-
сударственного университета, являясь базовой организацией государств-участников СНГ по экологическому об-
разованию, осуществляет проведение Международной студенческой олимпиады «Экологическая безопасность».

Олимпиада представляет собой одну из форм пропаганды знаний среди молодёжи и популяризации эко-
логических знаний, выявления талантливых студентов и формирования экологических компетенций будущих 
специалистов, позволяет создать необходимые условия для поддержки одаренных молодых людей, формирова-
ния кадрового потенциала в области экологии для исследовательской, проектной, производственной и научной 
деятельности с интеграцией в международное пространство.

История становления олимпиадного движения в МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ началась в 2007 г., когда 
впервые в рамках работы Общественного совета Базовой организации государств-участников СНГ по экологи-
ческому образованию была проведена первая олимпиада (Киев–Ялта, Украина, 2007 г.). Инициаторами создания 
экологической студенческой олимпиады выступили Международный государственный экологический универ-
ситет имени А. Д.Сахарова (г. Минск, Республика Беларусь), Уфимский государственный авиационный техни-




